
         

Приложение  

к постановлению Администрации 

от 27.03.2019 № 227 

 

Порядок 

выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов  

в границах городского округа Химки Московской области, а также 

посадки (взлета) на расположенных в границах городского округа Химки 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах  

аэронавигационной информации 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на выполнение  

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов в границах городского 

округа Химки, посадки (взлета) на расположенные в границах 

городского округа Химки площадки, сведения о которых  

не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Воздушным кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.03.201 № 138 «Об утверждении федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации»  

и определяет процедуру и сроки выдачи разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов в границах городского 

округа Химки Московской области, а также посадки (взлета)  

на расположенные в границах городского округа Химки площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (далее - разрешение). 

2. Запрещается выполнение над территорией городского округа 

Химки авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных  

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов в границах городского 

округа Химки Московской области, посадку (взлет) на расположенные 

в границах городского округа Химки площадки, сведения о которых  

не опубликованы в документах аэронавигационной информации,  

без разрешения зонального центра Единой системы организации 

воздушного движения Российской Федерации на использование 



воздушного пространства и разрешения, выданного Администрацией.  

 3. Запрещается выполнение над территорией городского округа 

Химки авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных  

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов в границах городского 

округа Химки Московской области, посадок (взлетов) над мостами 

через канал имени Москвы и над территориями предприятий, 

имеющих оборонное значение. 

II. Порядок выдачи разрешения 

4. Выдачу разрешения осуществляет Администрация в лице 

уполномоченного органа – управления территориальной безопасности  

и противодействия коррупции Администрации (далее – 

Уполномоченный орган). 

Для получения разрешения юридические лица, физические лица 

(далее - заявители), либо их представители, уполномоченные  

в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации представляют в Администрацию заявление по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

5. К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные  

в установленном порядке: 

а) доверенность, если заявление подается уполномоченным  

представителем заявителя; 

б) копия пилотского свидетельства (в случае получения 

разрешения на выполнение авиационных работ, демонстрационных 

полетов воздушных судов, посадки (взлета) на расположенные  

в границах городского округа Химки);  

в) копия свидетельства о государственной регистрации 

гражданского воздушного судна (в случае получения разрешения  

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, посадки (взлета)  

на расположенные в границах городского округа Химки площадки);  

г) копия сертификата летной годности единичного экземпляра  

воздушного судна авиации общего назначения (в случае получения  

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, посадки 

(взлета) на расположенные в городского округа Химки площадки);  

д) копия полиса страховой ответственности владельца 

воздушного судна перед третьими лицами; 

е) проект порядка выполнения авиационных работ с разделом  

руководства по производству полетов, включающий в себя 

особенности выполнения заявленных видов авиационных работ  

(в случае получения разрешения на выполнение авиационных работ);  

ж) проект порядка выполнения десантирования парашютистов  

с указанием времени, места высоты выброски и количества подъемов  

воздушного судна (в случае получения разрешения на выполнение  

парашютных прыжков); 



з) проект порядка выполнения демонстрационных полетов 

воздушных судов с указанием времени, места, высоты и количества 

подъемов; 

и) проект порядка выполнения полетов беспилотных 

летательных аппаратов с указанием времени, места, высоты  

и количества подъемов беспилотных летательных аппаратов (в случае 

получения разрешения на выполнения полетов беспилотных 

летательных аппаратов); 

к) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов  

с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов  

(в случае получения разрешения на выполнения подъемов привязных 

аэростатов); 

л) проект порядка выполнения посадки (взлета) на площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, с указанием времени, места  

и количества посадок (взлетов), (в случае получения разрешения  

на выполнения посадки (взлета). 

6. Заявление и приложенный пакет документов подается  

в Уполномоченный орган лично или направляется с использованием 

средств почтовой связи, регистрируется в Администрации в течение  

3 дней с момента поступления. 

7. Выдача разрешения или отказ в выдаче разрешения 

осуществляется Уполномоченным органом на основании 

представленного заявления и пакета документов не позднее  

15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов 

Администрации;  

8. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления заявления: 

а) проводит проверку соответствия формы и содержания 

заявления на выдачу разрешения приложению № 1 к Порядку, 

соответствия, представленных документов перечню, установленному 

пунктом 5 Порядка, и их соответствие испрашиваемому разрешению; 

б) направляет запросы в отраслевые (функциональные)  

и территориальные управления Администрации, муниципальные 

учреждения и предприятия, с целью получения информации  

о возможности проведения, указанных в заявлении авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов в границах городского округа Химки, а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа 

Химки площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации; 

в) проводит анализ информации, полученной от отраслевых  

(функциональных) и территориальных управлений Администрации, 

муниципальных учреждений и предприятий по запросу, 

указанному в подпункте «б» пункта 8 Порядка, на предмет 



возможности/невозможности проведения указанных в заявлении  

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов в границах городского 

округа Химки, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 

городского округа Химки площадки, сведения о которых  

не опубликованы в документах аэронавигационной информации, в том 

числе о наличии/отсутствии угрозы безопасности населения, 

возможности ее наступления; 

г) принимает решение о выдаче разрешения по форме согласно 

приложению № 2 к Порядку или об отказе в выдаче  разрешения  

по форме согласно приложению № 3 к Порядку. 

9. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается 

Уполномоченным органом в следующих случаях:  

а) заявление не соответствует форме и содержанию приложения 

№ 1 к Порядку; 

б) заявителем не представлены (представлены не в полном 

объеме) документы, указанные в пункте 4 Порядка;  

в) авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные 

полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных 

аппаратов, подъемы привязных аэростатов, посадка (взлет)  

на расположенные в границах городского округа Химки площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации заявитель планирует выполнять  

не в границах городского округа Химки; 

г) заявленный вид деятельности не является авиационными 

работами, парашютными прыжками, демонстрационными полетами 

воздушных судов, полетом беспилотных летательных аппаратов, 

подъемом привязных аэростатов, посадкой (взлетом);  

д) выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных  

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, посадка 

(взлет) на расположенные в границах городского округа Химки 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, в указанные в заявлении на выдачу 

разрешения место, время, срок создает либо может создать угрозу 

безопасности населения. 

10. Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче 

разрешения выдается заявителю лично Уполномоченным органом  

в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия решения. 

11. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с момента 

принятия решения уведомляет заявителя по почте, телефону  

или электронной почте, иным доступным способом о готовности 

разрешения или отказе в выдаче разрешения и о необходимости 

явиться за получением разрешения или за отказом в выдаче 

разрешения. При выдаче разрешения или отказе в выдаче разрешения 



заявитель расписывается на копии разрешения или отказе.  В случае 

неполучения заявителем разрешения или отказе в выдаче разрешения 

лично в течение 3 рабочих дней с даты уведомления заявителя, данные 

документы хранятся в Уполномоченном органе в течение 1 года. 

12. При получении разрешения на использование воздушного 

пространства в границах городского округа Химки и в соответствии  

с приказом Минтранса РФ от 27.07.2011 № 171 «Об утверждении 

Инструкции по разработке, установлению, введению и снятию 

временного и местного режимов, а также кратковременных 

ограничений», заявитель обязан обратиться с заявлением  

о выполнении полётов в Зональный центр Единой системы 

организации воздушного движения Российской Федерации  (далее - ЗЦ 

ЕС ОрВД) ( на электронную почту nsmz@atcm.ru. Факт обращения 

заявителя в ЗЦ ЕС ОрВД о получении, либо отказе на выполнение 

полётов, проверяется Уполномоченным органом по тел. 8 (495) 436 -

20-91. 
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